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В современных условиях вопросы ме-

жэтнических взаимодействий приобрета-

ют особую значимость в области социаль-

но-гуманитарного знания. Дело в том, что 

сегодня процессы внутриэтнической кон-

солидации предопределяют динамику со-

циальной жизни как моно-, так и полиэт-

нических регионов, что может находить 

отражение в требованиях национально-

территориальной и культурной независи-

мости, в актуализации этно-культурного 

самосознания населения, а также ярко вы-

ражается в трансформации численности 

этнических групп, уменьшении количе-

ства межэтнических брачных союзов, и 

кардинальном преобразовании характера 

межэтнического взаимодействия. 

Межэтническое взаимодействие – это 

социальное взаимодействие, субъекты ко-

торого относятся к разным этническим 

группам. Между тем, обязательными ком-

понентами доминирующего числа опре-

делений социального взаимодействия яв-

ляются; деятели (агенты, акторы); а также 

действия, которые подразделяются на от-

ветные реакции и ожидания. Наличеству-

ющие методологические концепции рас-

полагают возможностью интерпретиро-

вать отдельные стороны взаимодействия, 

в котором одни направления обладают 

большим эвристическим потенциалом на 

микроуровне, другие на макроуровне, но 

не существует методологического направ-

ления, которое можно было бы назвать 
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универсальным. В частности, З. В. Сике-

вич, размышляя о влиянии этнического 

фактора на социальные процессы на со-

временном этапе, указывает, что в межэт-

ническом взаимодействии народов России 

проявляется сложная система реальных 

этнополитических неравенств [7]. 

В целом, на сегодняшний день в рам-

ках социологической науки отсутствует 

целостная теория социального взаимодей-

ствия. В этой связи, целью данной работы 

выступил критический анализ положений 

ряда теоретических концепций об особен-

ностях, характере и направленности меж-

этнического взаимодействия. 

В контексте теории социального обме-

на, где одним из основных допущений 

выступает тезис о том, что исходной 

предпосылкой эффективного социального 

взаимодействия являются цена и выгода, 

при анализе интеракции необходимо учи-

тывать: чтобы участники обмена вырази-

ли желание к его повторению, обмен дол-

жен быть взаимополезным. В этой связи 

фундаментом повторяющегося взаимо-

действия в рамках данной концепции счи-

тается равноценность обмена. Во-вторых, 

в теории социального обмена выгода ин-

терпретируется как субъективно понима-

емая полезность. Тем самым, один и тот 

же объект разными людьми может оцени-

ваться как выигрышный либо бесполез-

ный (менее полезный). О социальных воз-

награждениях: похвале, престиже, статусе 

и т. д. можно высказываться в аналогич-

ных категориях. Допуская, что люди, 

прошедшие первичную социализацию в 

различных культурных условиях, неоди-

наково определяют ценность объектов, 

мы придем к заключению: чрезвычайно 

маловероятно, что участники межэтниче-

ского взаимодействия однозначно будут 

рассматривать равноценность обменной 

сделки.  

Вследствие того, что взаимодействие 

на макроуровне преимущественно тракту-

ется в его политико-экономическом ас-

пекте, то в таком обмене всеобщим экви-

валентом можно признать деньги. На 

микроуровне критерий равноценности от-

сутствует. С целью гармоничного взаимо-

действия его участники должны иметь 

близкие взгляды на формы и объем поощ-

рения за осуществление соответствующих 

действий. Предполагается, что, для объе-

ма поощрения имеется ограниченная воз-

можность формирования равнозначности, 

чего нельзя сказать о конфигурациях воз-

награждения, имеющих культурное свое-

образие. В целом, несмотря на господ-

ствующее мнение, что главное достоин-

ство теории обмена – это анализ на мик-

роуровне, довольно специфичным высту-

пает тот факт, что в рамках этносоциоло-

гической науки теория обмена использу-

ется в том или ином виде именно на мак-

роуровне. 

В данном контексте в построении об-

раза социального мира особая значимость 

принадлежит средствам массовой инфор-

мации, так как печать, радио, телевиде-

ние, Интернет дают возможность не толь-

ко передавать большие объемы информа-

ции колоссальным по численности ауди-

ториям, на массы, но и устанавливать свя-

зи между народами и культурами, слу-

жить средством формирования у них не 

только целостного представления о мире, 

но и конструировать между представите-

лями разных этнических групп социаль-

ную дистанцию. В этой связи, стоит при-

знать, что в современных условиях СМИ 

представляют собой не только действен-

ный общественно-политический меха-

низм, но и важный бизнес-инструмент, 

когда этничность, наряду с криминалом, 

финансами, светской жизнью, использу-

ется нередко в качестве одной из горячих 

тем (об этом пишут российские специали-

сты Малькова В. К., Дзялошинский И. М. 

[2; 4]). Мы разделяем точку зрения Маль-

ковой В. К. о том, что деятельность СМИ 

представляет собой целенаправленное 

влияние на массовое сознание жителей 

огромной страны, на этносоциальные и 

этнокультурные представления и установ-

ки миллионов людей [5]. Вследствие это-

го, этническая информация, передаваемая 

через современные российские СМИ в 

массовое сознание, может, как объеди-
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нять, так и способствовать разделению 

полиэтничного населения. 

Для проведения исследования (кон-

тент-анализа) была выбрана российская 

деловая ежедневная газета «Известия», 

выпускаемая как в печатном, так и в элек-

тронном виде. Печатное издание, а имен-

но газета, была выбраны объектом иссле-

дования в силу ряда преимуществ: охват 

общественных групп с самыми разными 

уровнями доходов; возможность повтор-

ного обращения к материалу; возмож-

ность визуализации информации (фото-

графии, рисунки, заголовки). Так, аудито-

рия одного номера (усредненное количе-

ство читателей) издания «Известия» за 

период с июля 2013 г. по июнь 2014 г. со-

ставила от 219,8 до 300,0 тысяч человек 

по стране в целом [1]. При этом, 33% чи-

тателей газеты – руководители, предпри-

ниматели и специалисты, 42% – люди в 

возрасте от 35 до 54 лет, тогда как 25% – 

люди в возрасте от 16 до 34 лет. Более 1/3 

трети читателей «Известий» имеют выс-

шее образование (38%); более 2/3 аудито-

рии – представители среднего класса 

(73%), из которых 32% имеют средний 

доход, а 42% принадлежат к категории 

«обеспеченные» и «высокообеспечен-

ные». В числе подписчиков издания – не 

только ведущие компании и предприятия 

России, но и государственные структуры - 

администрация Президента, Госдума, Со-

вет Федерации, практически все феде-

ральные министерства, администрации 

регионов РФ [3]. Вместе с тем, газета 

«Известия» в июле 2013 г. с индексом ци-

тируемости – 7 953,28 впервые вышла на 

первое место в рейтинге цитируемости 

печатных СМИ, составляемого компанией 

«Медиалогия» [6]. Таким образом, данные 

по читательской аудитории издания «Из-

вестия» свидетельствуют: как о общерос-

сийской значимости печатного издания, 

так и о широте охвата аудитории, в кото-

рой немалую долю составляют люди, за-

нимающие ответственные посты и прини-

мающие важные решения.  

В указанном издании было проанали-

зировано 106 публикаций, которые со-

держали ключевую фразу 

«(меж)национальные отношения». Иссле-

дованию подверглись статьи, вышедшие в 

период с июля 2013 г. по июнь 2014 г., что 

обусловлено произошедшими за это время 

конфликтами в июле 2013 г. на Матвеев-

ском рынке (г. Москва), октябрьскими со-

бытиями 2013 г. в районе Бирюлево 

(г. Москва), получившие общественный 

резонанс и освещение в подавляющем 

большинстве российских СМИ. Интен-

сивность публикаций на межэтническую 

тему в течение года характеризуется от-

носительной стабильностью – в среднем 

5,6 % публикаций (5–6 статей), однако 

значительное увеличение объёма публи-

каций отрицательного содержания (в 3 

раза, по 17–20 статей – в месяц, всего 51 

статей; 45,9 %) зафиксировано в послед-

нем квартале 2013 г. (октябрь-декабрь), 

что обусловлено указанными выше кон-

фликтными ситуациями.  

В целом, рассмотрение характера ин-

формационных сообщений по изучаемой 

проблеме позволило выявить: более 1/3 

публикаций носили нейтральный характер 

(40,5 %), тогда как 38,7 % статей являются 

отрицательными по своему содержанию. 

Публикации отрицательной направленно-

сти объясняют конфликтные ситуации 

(события в Бирюлево, Арзамасе, Пугачё-

ве) симбиозом коррупции чиновников, 

правоохранительных органов и нелегаль-

ной миграции, признают наличие на мест-

ном уровне непрозрачной и не избирае-

мой местной власти, а также содержат 

формулировку «ужесточить законодатель-

ство / ответственность/ наказание / кон-

троль / меры» в 19,8 % (22) материалах. 

Информационные сообщения положи-

тельного характера составили лишь 

17,1 % и отражают обсуждаемые на госу-

дарственном уровне инициативы, направ-

ленные на профилактические меры (в том 

числе и в молодежной среде) – например, 

статьи «В детских садах появятся книжки 

про мигрантов» (16 ноября 2013 г.); «Мэ-

рию просят возродить молодежный ин-

тернационал» (18 февраля 2014 г.); «На 
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Байкале предлагают построить детский 

лагерь «Артек-2» (20 мая 2014 г.) и др. 

Все информационные поводы публи-

кации статей с межэтнической тематикой 

были объединены в следующие группы: 

 инициативы в сфере национальной по-

литики, направленные на усиление от-

ветственности институциональных 

структур, ужесточение законодатель-

ства с целью предотвращения межна-

циональной вражды и розни (например 

«за призывы к разделению России») – 

24,3 % (от общего числа публикуемых 

материалов на этническую тематику); 

 меры, реализуемые в сфере нацио-

нальных отношений на региональном 

уровне, в т. ч. отражающие политиче-

ские события в субъектах РФ, местные 

обычаи, конфликты – 17,1 %; 

 миграционная ситуация в России; 

предложения по ужесточению мигра-

ционного законодательства и расши-

рению санкций в отношении нелегаль-

ных мигрантов; повышению ответ-

ственности работодателей, снижению 

потока низкоквалифицированной ра-

бочей силы (12,6 %); 

 события на Украине и ситуация в 

Крыму (9,9 %); 

 содержание деятельности обществен-

ных организаций (в т. ч. Общероссий-

ского Народного Фронта и Обще-

ственной Палаты РФ), национально-

культурных автономий (6,3 %); 

 инициативы и рекомендации по 

укреплению межнационального согла-

сия и позитивного межэтнического 

взаимодействия (6,3 %); 

 культурная и образовательная полити-

ка РФ в контексте межэтнической 

проблематики (5,4 %); 

 материалы о необходимости усиления 

ответственности, контроля за работой 

СМИ (в т. ч. интернет-площадок) – 4,5 %; 

 деятельность правоохранительных ор-

ганов, Следственного комитета в сфе-

ре межнациональных отношений 

(2,7 %); 

 о национальной идее в стране, описа-

ние объединяющих событий общерос-

сийского уровня и тема патриотизма 

(2,7 %); 

 материалы о политике других стран, 

влияющих на отношение российских 

народов к ним (международный уро-

вень) – 2,7 %, как например, «В кино-

театрах Грузии могут перестать пока-

зывать фильмы на русском», (27 фев-

раля 2014);  

 статьи о проблеме терроризма (на 

фоне трагедии в Волгограде), усиле-

нии мер по безопасности, а также о 

проявлениях экстремизма составили 

5,4 % («Генпрокурора просят прове-

рить интервью Милонова на экстре-

мизм» (27 марта 2014), «Путин при-

звал не путать оппозицию с экстреми-

стами» (7 апреля 2014).  

Содержание данных публикаций вы-

полнено в русле предложений и рекомен-

даций по ужесточению борьбы с этими яв-

лениями на разных институциональных 

уровнях: «Оскорбление патриотических 

чувств хотят приравнять к экстремизму» (1 

ноября 2013 г.), «Из закона об экстремизме 

уберут абстрактные формулировки» (22 

января 2014). Наряду с этим, в публикаци-

ях позиционируется наличие трудностей в 

сфере правоприменительной практики ста-

тьи за экстремизм в условиях российской 

действительности («Правительство откло-

нило законопроект против реабилитации 

нацизма», 6 ноября 2013), что в опреде-

ленной степени может вызвать у читатель-

ской аудитории недоверие к эффективной 

реализации полномочий российских поли-

тических и правовых институтов в сфере 

профилактики экстремизма.  

Для дальнейшего проведения анализа 

мы воспользовались методом контент-

анализа с привлечением специализиро-

ванного программного продукта (модуль 

системы «ВААЛ», предназначенный для 

эмоционально-лексического и словарного 

анализа). Количественный контент-

мониторинг в контексте категории «меж-

национальный» был осуществлен посред-

ством предварительного определения не-

скольких смысловых категорий, т.е. еди-

ницей анализа выступили категории 
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«национальная и миграционная полити-

ка», «институциональное измерение», 

«народы», «состояние социума», «свой», 

«чужой». В силу того, что количествен-

ный контент-анализ в первую очередь ин-

тересуется частотой появления в тексте 

определенных переменных, то следую-

щим этапом работы было проведение 

подсчета удельного веса выделенных ка-

тегорий в исследуемом тексте:  

1. Национальная и миграционная по-

литика (адаптация мигрантов, квота, ми-

грация, мониторинг в национальной сфе-

ре, мультикультурализм, государственная 

межнациональная политика, законода-

тельство, законопроект, гармонизация 

межнациональных отношений; депорта-

ция; построение гражданского общества, 

профилактикой нелегальной миграции; 

развитие межнациональной культуры; 

рассказать о культуре соседей; поддержи-

вать культурные связи; пространство диа-

лога) – 10,8 %; 

2. Институциональное измерение 

(администрация президента, министер-

ство, упоминание различных ведомств 

(Минрегион, Минкультуры, ФМС), муни-

ципальное образование, президент, пре-

мьер, полиция, СМИ, правительство, по-

литика, национально-культурные автоно-

мии, диаспора, Совет Федерации, а также 

упоминание фамилий руководителей раз-

личных государственных структур и ве-

домств) – 8,6 %; 

3. Народы (народ, нация, националь-

ность, национальный, а также названия 

(этнонимы) различных этносов / этниче-

ских групп) – 1,8 %; 

4. Состояние социума (антигосудар-

ственный, благоустройство, взаимопо-

мощь, взяточничество, глобализирую-

щийся, дестабилизация, дружелюбие, ме-

жэтническая напряженность, ксенофобия, 

криминогенный межнациональная рознь, 

обеспокоенный, самобытность, солидар-

ность) – 8,45 %; 

5. Свой (включает слова я, ты, близ-

кий, братский, всеобщий, всероссийский, 

земляк, местный, мой, народный, наш и 

др.) – 4,6%; 

6. Чужой (антигосударственный, ан-

тироссийский, оппозиционный, чужой, 

другой, некоренной, противник, приез-

жий, инородец, иностранец, иммигрант, 

русофобский) – 4,8 %. 

Стоит отметить, что за весь проанали-

зированный период нагрузка на катего-

рию «чужой» незначительно, но превы-

шает удельные весть категории «свой» – 

4,8 % и 4,6 % соответственно. Наряду с 

этим, рассмотрение нагрузки оценочной 

категории «позитив» (т. е. содержащаяся в 

текстах материалов позитивно окрашен-

ная лексика включает слова авторитет, 

доброта, ласковый, привет, шутливо, щед-

рый и др.) [8] фиксирует удельный вес 

данной категории на уровне 6,1%, тогда 

как категория «Негатив» составила 6,6 %, 

что демонстрирует недостаток позитив-

ной информации в анализируемом печат-

ном СМИ. Наличие позитивной информа-

ция (в т. ч. о культурах народов России) 

способствовала бы улучшению конструи-

рования атмосферы межнациональных 

отношений. Этническая принадлежность – 

это то, что различает людей, поэтому с 

целью усовершенствования межэтниче-

ского климата и повышения уровня толе-

рантности в социуме необходимо делать 

акцент на том, что объединяет представи-

телей разных этнических групп, являю-

щихся гражданами одной страны. Однако 

в действительности фиксируем: СМИ 

способны разжигать межгрупповое со-

перничество, конкуренцию этнических 

групп, провоцировать межгрупповые оби-

ды в латентной форме, а также воспроиз-

водить стереотипы, используя такие при-

емы как: «высказывание гособвинителя…, 

который выразил сомнения в том, что … 

человек по фамилии Фарбер может бес-

платно помогать деревне» (в статье 

«СПЧ проведет анализ приговора Илье 

Фарберу», 5 августа 2013), «…проблема 

непримиримости наций разрастается…» 

(«Главы МВД и ФМС отчитаются перед 

Госдумой за Бирюлево», 23 октября 2013), 

«…Москва если еще пока русский город, 

то через пять лет гарантированно пере-

станет им быть («Отступить в Россию, 
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оставив Москву Евразии (23 октября 

2013), «…права наций никто не отменял, 

и если нация представлена не отдельным 

государством, а национальным меньшин-

ством, диаспорой, этнической группиров-

кой, она в любом случае сохраняет и бу-

дет сохранять свои особенности… Поче-

му бы не разрешить чеченцам стрелять в 

воздух на своих свадьбах в Москве? Поче-

му бы не позволить российским ортодок-

сальным евреям блюсти субботу? И ша-

риатский суд первой инстанции, решения 

которого будут вполне легитимны, если 

не последуют жалобы в общеграждан-

ский суд?» (Национальный вопрос не ре-

шается за счет игнорирования наций, 4 

ноября 2013). 

Следующий показатель – показатель 

«аффиляция» (в проанализированных ма-

териалах частота на уровне в 1,96 %) – де-

ятельность, направленная на поиск друже-

ских связей, социальную коооперацию, 

взаимоподдержку, стремление к взаимопо-

ниманию, присоединение к группе. Со-

ставляющими мотива аффилляции являют-

ся категории «надежда на поддержку» 

(0,58 %) и «страх отвержения» (0,02 %), 

которые влияют на успешность деятельно-

сти в направлении конструирования пози-

тивных взаимоотношений в социуме.  

В числе анализируемых материалов 

присутствуют и статьи, содержание кото-

рых провоцирует усугубление противоре-

чий между странами и народами, в част-

ности, в публикации под названием «В 

Молдавии выписали первый «штраф за 

русский» автор сообщает: «Полиция мол-

давского города Бельцы выписала штраф 

в размере 400 лей (около 1 тыс. рублей) 

лидеру местного отделения Лиги русской 

молодежи Молдавии Виктору Калашни-

кову…подвергнут административному 

наказанию за использование плакатов и 

баннеров с надписями на русском языке 

во время протестной акции» (31 июля 

2013). В статье «Отступить в Россию, 

оставив Москву Евразии» автор предлага-

ет для размышления читателю проектив-

ные ситуации «Визовый режим со средне-

азиатскими республиками — прекрасно, 

но что тогда делать с военными базами в 

Киргизии и Таджикистане; закрыть гра-

ницу для азербайджанцев — отлично, но 

сумеем ли мы тогда отстоять лояль-

ность режима Алиева по вопросу про-

хождения близких и неблизких нам 

нефтепроводов по территории Азербай-

джана…» (23 октября 2013). 

К категории «Власть» относятся сло-

ва, описывающие установление, поддер-

жание или восстановления своей власти, 

т. е. своего воздействия, контроля или 

влияния на группу людей либо мир в це-

лом. В проанализированных публикациях 

газеты «Известия» нагрузка на данную 

категорию составила 7,8 % (высокое зна-

чение), что можно объяснить как стрем-

лением авторов статей к демонстрации 

превосходства государственных структур, 

мобилизации действий политических ин-

ститутов с целью произвести впечатление 

на читателей, как например: «Госдума го-

това законодательно рассмотреть во-

прос даже о привлечении армии к реше-

нию межнациональных проблем» («Главы 

МВД и ФМС отчитаются перед Госдумой 

за Бирюлево», 23 октября 2013), «члены 

СПЧ обсудят в конце января на специаль-

ном заседании по вопросам выдворения, 

депортации и экстрадиции иностранных 

граждан из России («СПЧ выступил про-

тив депортации трудовых мигрантов», 

14 января 2014). 

Рассмотрение нагрузки на категорию 

«активность», т.е. содержание в текстах 

публикаций активно окрашенной лексики, 

фиксирует высокий удельный вес указан-

ной категории – на уровне 18,4 %. Однако 

данную категорию необходимо сопоста-

вить с показателем нагрузки в текстах на 

мотивационную категорию «Достижение» 

понимаемую как нацеленность на кон-

структивное решение проблем. Поэтому 

выраженность мотива «достижения» 

(удельный вес) на уровне государств, ру-

ководства организаций, взаимодействий 

групп людей не только непосредственно 

влияет на их последующую жизнь, но и 

определяет интенсивность действий, а 

также может стать предопределяющим 
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вектором развития общественных отно-

шений. В проанализированных материа-

лах частота упоминаний мотива «дости-

жение» имеет низкие показатели – за про-

анализированный период нагрузка соста-

вила 2,5 %, который в 7 раз уступает зна-

чению категории «активность». Слабая 

выраженность мотива «достижение» (по 

сравнению с «активностью») подтвержда-

ет постулат о том, что социально-

культурные нормы общества ориентируют 

на важность отсутствия ошибок в процес-

се какой-либо деятельности, т. е. можно 

скорее говорить о приверженности авто-

ров публикаций в материалах отразить 

сохранение сложившегося уклада, разме-

ренности в атмосфере межэтнических 

взаимоотношений, чем стремление отра-

зить что-то действительно кардинально 

новое в этнонациональных взаимоотно-

шениях, например тиражирование такого 

общеизвестного тезиса как 

«…межэтническое напряжение провоци-

руют не представители каких-то наро-

дов, а люди, лишенные культуры, уваже-

ния к традициям — как к своим, так и к 

чужим…» («Госдума готова обуздать 

«аморальный интернационал», 13 декабря 

2013). 

Таким образом, проанализированные 

публикации демонстрирует недостаточное 

использование потенциала печатных СМИ 

(на примере общероссийской газеты «Из-

вестия») с целью укрепления единства 

российских народов и содержат в себе 

опасность формирования крайне негатив-

ных представлений и установок на этно-

изоляционизм у читателей в сфере межэт-

нического взаимодействия.  

Так как на современном этапе воз-

можности СМИ в сфере гармонизации 

межэтнических взаимодействий не реали-

зовываются в полном объеме, мы предла-

гаем в публикуемых материалах акценти-

ровать внимание на освещении процессов 

этнокультурного развития народов и ре-

гионов, на конструировании толерантных 

образов этнических групп, отдельных ре-

гионов, на распространении интеграцион-

ных ценностей и символов в регионах и в 

стране в целом, на формах и методах 

идеологического формирования с помо-

щью СМИ не только этнической, но и об-

щегражданской идентичности, на формах 

и методах созидательного, мирного взаи-

модействия этнических групп. 

В целях успешной реализации и попу-

ляризации мероприятий в сфере укрепле-

ния единства российской нации и этно-

культурного развития народов, считаем 

целесообразным учитывать, что необхо-

димо обеспечить не только регулярность, 

систематичность, непрерывность инфор-

мационно-пропагандистского процесса, 

но и соблюдать преемственность воздей-

ствия пропаганды (в семье, дошкольных и 

образовательных заведениях, трудовых/ 

производственных коллективах, в СМИ и 

т. д.). 

 Считаем, что усилия, предпринимае-

мые соответствующими социальными ин-

ститутами и молодежными, обществен-

ными организациями, должны иметь це-

лью не только сохранение значимой доли 

межнациональных дружеских контактов, 

но и быть ориентированными на всё 

большее распространение, популяриза-

цию, укоренение дружеских, позитивных 

отношений между представителями раз-

ных национальностей, что может способ-

ствовать как мирному сосуществованию 

разных этнических групп, так и стремле-

нию к поиску межкультурного сотрудни-

чества и диалога самими участниками ин-

теракции. 

Кроме того, необходимы мониторин-

говые исследования социальной дистан-

ции, установок на межэтнические контак-

ты во всех регионах РФ, направленных на 

получение материалов для выявления 

противоречий в межэтническом взаимо-

действии и предупреждения протестных 

настроений, межнационального напряже-

ния и ксенофобии, а также вскрывающие 

интересы и потребности разных этносо-

циальных групп. 
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